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ПРОПРЕЗИДЕНТСКИЕ МОЛОДЁЖНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В статье рассматриваются молодёжные движения и организации
современной России, поддерживающие Президента РФ и активно участвующие в современной политической жизни общества. Даётся развёрнутый анализ эволюции пропрезидентских молодёжных объединений от «антимайданных» сообществ молодёжи до разнообразных форм современных молодёжных
групп: структур в державно-пропрезидентских организациях, неформальных
арт-команд и т.п. Автор делает особый упор на связь современных форм организации пропрезидентских сообществ молодёжи с первыми молодёжными организациями, ориентированными на борьбу с возможной реализацией сценария
«цветной революции» на территории России.
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PRO-PRESIENTAL YOUTH ASSOCIATIONS IN MODERN RUSSIA:
MAIN ACTIVITY DIRECTIONS
Abstract. The article reviews youth movements and organizations of modern Russia,
witch support Russian President and are actively involved in national political life in
its current development phase. The detailed analysis of evolution of the associations
is given: from the classical anti-revolutionary youth communities to the various
forms of political communication of youth groups which vary from great-power
structures in the pro-presidential organizations to informal art groups. The author
emphasizes there is some connection between modern forms of organization of propresidential youth communities and initial youth organizations, witch are focused on
counteraction to potential implementation of “colour revolution” in Russia.
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Современное состояние молодёжных общественно-политических
объединений в современной России можно охарактеризовать как «эпоху перемен». Её особенностями является сокращение присутствия молодёжных сообществ в информационном и политическом пространстве
при увеличении политической самостоятельности объединений по сравнению с предшествующим этапом.
Сейчас в отечественной политической науке значительно снизилось
число исследований о провластных сообществах молодёжи. Как правило,
большинство таких работ посвящено изучению периода деятельности пропрезидентских молодёжных сообществ в 2005–2008 гг., то есть во время их
расцвета, когда руководители молодёжных организаций выводили десятки тысяч человек на улицы российских городов и готовились использовать
технологию «превентивной контрреволюции»1 против несистемной оппозиции. Стоит отметить, что в политологии присутствует ряд работ и о более
позднем периоде развития пропрезидентских молодёжных объединений,
но их, к большому сожалению, единицы.
Таким образом, целью данной статьи является изучение пропрезидентских молодёжных сообществ на их современном этапе развития. Реализация данной цели конкретизируется в решении ряда задач, раскрытие
которых позволит определить основные направления деятельности современных российских пропрезидентских объединений молодёжи.
Во-первых, следует выделить социально-политические факторы, влияющие на положение пропрезидентской молодёжи в российской политической жизни и определяющие современный этап её развития, отличный
от других периодов существования молодёжных объединений. Во-вторых,
проанализировать современное состояние пропрезидентских организаций и движений российской молодёжи, а также основные направления их
деятельности. В-третьих, определить новые формы организации пропрезидентской молодёжи, которые, на данный момент, составляют значительную конкуренцию классическим молодёжным организациям. В-четвертых,
обозначить дальнейшие перспективы пропрезидентских общественно-политических объединений молодёжи в политической жизни современной
России и спрогнозировать их вероятные сценарии развития.

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ПРОПРЕЗИДЕНТСКИХ СООБЩЕСТВ МОЛОДЁЖИ
В период с 2012 по 2016 гг. произошли значительные перемены в деятельности и политическом положении молодёжных движений и организа1
Технология «превентивной контрреволюции» – политическая технология, заключающаяся в срыве реализации сценария «цветной революции» путём использования организованных групп молодёжи против сил оппозиции.
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ций, поддерживающих личность и политику Президента России, которые
теперь ставят под сомнение актуальность и современность исследований
пропрезидентской молодёжи, проведённой в период с 2005 по 2012 гг. С
нашей точки зрения, с 2012 г., одновременно с началом нового президентского срока Владимира Путина, в истории пропрезидентских молодёжных
объединений начался совершенно новый этап развития. Его характерными
чертами являются:
– завершение процесса (начатый еще в 2005 г.) по вытеснению из российской политической жизни несистемной молодёжной оппозиции, чьё
место заняли молодёжные оппозиционные объединения конструктивного
толка;
– из политической повестки молодёжи были вытеснены революционный (у оппозиции) и контрреволюционный (у провластных сообществ)
дискурсы. Потеря актуальности этих тематик обернулась тем, что вместе
с ними окончилась и эпоха многотысячных молодёжных митингов и шествий на улицах российских городов;
– крупные молодёжные форумы («Селигер»), организуемые со стороны государства, перестали быть пропагандистскими площадками, где основной вопрос отводился обучению молодых участников «контрреволюционным» технологиям;
– перестало существовать наиболее известное и крупнейшее пропрезидентское молодёжное общественно-политическое объединение «Наши»,
чьё место в качестве главной провластной молодёжной силы заняла «Молодая гвардия Единой России» [7, с. 161].
В настоящее время в России действует целый ряд пропрезидентских
молодёжных объединений, возникших ещё в 2005–2006 гг. Правда, их список значительно сократился по сравнению с серединой 2000-х гг.: Всероссийская общественная организация «Молодая гвардия Единой России»,
движение молодых политических экологов «Местные», Всероссийская
общественная организация «Россия молодая», а также молодёжный проект
«Сеть», возникший в 2014 г. усилиями бывших функционеров молодёжной
организации «Наши» [15].
Вместе с тем, стоит отметить, что к 2016 г. по сравнению с периодом 2005–2011 гг. частота упоминаний пропрезидентских молодёжных
объединений в российских средствах массовой информации снизилась в
несколько раз. Довольно редким случаем стало появления каких-либо сюжетов о деятельности пропрезидентской молодёжи. Как представляется,
это связано с отказом значительной части пропрезидентских молодёжных
объединений от своего «бренда» при проведении различных социально-политических мероприятий. Стараниями самой пропрезидентской молодёжи
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произошло снижение известности своего объединения среди российских
молодёжных масс. По мнению автора, причина такого положения дел заключается в том, что большинство пропрезидентских объединений молодёжи, на данный момент, находятся на переходном этапе своего развития,
а в период трансформации объединений излишнее внимание СМИ к ним
является нежелательным.
В силу этого внимание общественности переключают на другие «бренды». Так, например, после ликвидации «Наших» на их месте появились
многочисленные самостоятельные организации, которые ранее были проектами – «Стоп Хам», «Хрюши против», «Эка» и многие другие. Все эти некоммерческие организации на официальном уровне не подчёркивают свою
преемственность от «Наших», а, напротив, стараются говорить о себе как
о самостоятельных социальных проектах, которые не имеют никакого отношения к политической деятельности [16].
Похожая ситуация наблюдается и у движения «Местные», где такие проекты, как Фонд «Искусство без границ» (выросший из проекта
«Живые картины»), рассматриваются в качестве самостоятельных и неполитических общественных объединений [9]. Немного иная ситуация
наблюдается у «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР). Здесь, помимо ныне действующих проектов организации («МедиаГвардия», «Зачёт»,
«Урбания» и др.) и уже полностью самостоятельных направлений («Союз
добровольцев России»), существуют и аффилированные с организацией
проекты. К таким во МГЕР можно отнести Агентство студенческих коммуникаций «Кампус» и Фонд социальной помощи студентам «СтудФонд»
[2]. С одной стороны, они позиционируются в качестве отдельных общественных объединений, занимающихся защитой прав студентов российских вузов. С другой стороны, для самой МГЕР эти проекты за последнее
время стали ведущими, и потому сама молодёжная организация не готова
их превратить в отдельные некоммерческие организации по примеру проектов «Наших».
В тоже время тенденция по трансформации ведущих пропрезидентских молодёжных общественно-политических объединений в социальные общественные проекты ясно видна. И если, например, «Наши», после
трансформации наиболее существенных проектных направлений в отдельные некоммерческие организации, прекратили своё существование, то
«Молодая гвардия» превратилась в «инкубатор» по созданию социальных
молодёжных некоммерческих организаций. Во МГЕР на смену каждому
проекту, ставшего самостоятельной организацией, приходят новые проектные направления как социального, так и политического характера.
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Интересно, что в политической деятельности пропрезидентских молодёжных общественно-политических объединений наблюдается несколько
иная тенденция. Несмотря на то, что после присоединения Крыма к России,
начала гражданской войны на Украине и старта «санкционного противостояния», градус напряжённости между Россией и западными странами достиг своего пика, политическая деятельность пропрезидентской молодёжи
не увеличилась, а уменьшилась.
Это объясняется, в первую очередь, тем, что за 2012–2016 гг. уровень
оппозиционной активности внутри страны значительно уменьшился,
а вместе с этим отпала и потребность в частых акциях противодействия
протестующим со стороны пропрезидентской молодёжи. Кроме того, у
пропрезидентских молодёжных сообществ появились конкуренты в виде
«взрослых» провластных объединений. Самые известные их них – «Национально-освободительное движение» (НОД), движения «Антимайдан» и
«Суть времени». При этом часть этих «взрослых» провластных охранительных объединений являются таковыми лишь де-юре. В реальности же большинство активистов этих сообществ представляют собой молодых людей
до 30 лет. Последнее подтверждается контент-анализом сайта движения
«Антимайдан», где размещены подробные описания проведённых акций и
фотоотчёты. Иконографический материал позволяет утверждать, что более
80 % участников всех мероприятий – молодые люди в возрасте от 14 до 30
лет. Таким образом, «Антимайдан» – это де-факто молодёжное движение
смешанного державно-пропрезидентского типа, которое пришло на смену организации «Наши» под «брендом» коалиции различных «взрослых»
общественных структур (Мотоклуб «Ночные волки», организация ветеранов «Боевое братство», Войсковое казачье общество «Центральное казачье
войско», «Союз десантников России», «Союз политэмигрантов и политзаключенных Украины» и другие). Фактически же, эти объединения скорее
выступают для «Антимайдана» как близкие союзники, а не участники, так
как движение, скорее, является самостоятельной единицей, где большинством участников являются молодые люди. Кроме того, среди руководства
«Антимайдана» присутствуют и бывшие функционеры пропрезидентских
молодёжных общественно-политических объединений. Так, например, сопредседателем движения является экс-лидер «России молодой» Антон Демидов, а пресс-секретарём Валерий Заборовский (также в прошлом функционер «России молодой») [17].
У другого известного охранительного «Национально-освободительного движения» (НОД), возглавляемого депутатом Госдумы РФ (от «Единой
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России») Евгением Фёдоровым существует собственное молодёжное направление, которое довольно активно и с января по ноябрь 2016 г. провело
около 70 политических мероприятий по всей стране [8].
Интересно, что оба новых провластных движения настроены также
радикально негативно к «цветным революциям» и несистемной оппозиции, как и их предшественники из молодёжной организации «Наши». По
многим пунктам их риторика, фактически, совпадает.
Сравним строки из манифеста «Наших», где говорится о защите действующего конституционного строя от несистемной оппозиции и внешнего вмешательства: «Политическая стабильность – важнейшее условие экономического развития страны. Те, кто видят опасность в усилении России,
кто стремится сегодня ввести в России внешнее управление по образцу 90-х
годов, кто привык добиваться собственного успеха в условиях социального
хаоса, хотят одного – подорвать первые позитивные изменения в России
и навсегда вернуть страну в эпоху неэффективного слабого государства и
распавшегося общества. Сегодня на наших глазах формируется противоестественный союз либералов и фашистов, западников и ультранационалистов, международных фондов и международных террористов. Его скрепляет только одно — ненависть к Путину» [6, с. 55–56]. В сходных выражениях
выдержан и манифест движения «Антимайдан»: «Мы становимся вместе,
чтобы не допустить «цветных революций», уличных беспорядков, хаоса и
анархии. Мы не позволим хозяйничать в наших городах тем силам, которым ненавистна сильная и суверенная Россия и которые получают одобрение и поддержку из-за рубежа» [17].
Кроме того, основная мысль «Национально-освободительного движения» об «освобождении Российской Федерации от колониальной зависимости США путём восстановления суверенитета через референдум об изменении Конституции» [8] перекликается с другими тезисами в манифесте
организации «Наши», в которых рассказывается об «оккупации России»
со стороны олигархов. Так, «Наши», вставая на защиту Президента, сами
критикуют сложившейся политический режим, противопоставляя другие
властные элиты главе государства: «Режим олигархического капитализма
создан предшествующим поколением политических, административных,
экономических и культурных лидеров. Наше поколение не намерено сохранять его. Напротив, мы должны ликвидировать его, поскольку этот режим
несправедлив, несвободен и несолидарен по своей сути. Он воспроизводит
слабое и неэффективное государство, неспособное защитить национальный суверенитет страны и безопасность и права его граждан» [6, с. 55–56].
Здесь видно, что как «Наши», так и «Национально-освободительное
движение» (вместе с его молодёжным направлением) выступают защитни© Мосоликов С.А., 2016 / статья размещена на сайте: 15.12.16
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ками именно президентской власти и, при этом, по крайней мере в своей
риторике, совсем не высказывают симпатию остальной политической элите России. Таким образом, оба объединения можно считать именно пропрезидентскими.
Интересно, что новые пропрезидентские объединения молодёжи привлекают к себе в качестве союзников тех политических деятелей, которые
более 10 лет назад и были основными противниками молодёжных организаций «Наши», «Молодая гвардия», «Местные» и «Россия молодая». В этом
плане, как уже говорилось выше, они являются всё-таки не чисто пропрезидентскими, но и, одновременно, державными, так как привлекаемые ими
оппозиционные деятели, в целом, настроены негативно к действующему
Президенту России (Владимиру Путину).
Так, например, известный писатель и оппозиционный политик Эдуард
Лимонов нередко даёт комментарии для официального сайта «Антимайдана» [17], хотя несколько лет назад его «Национал-большевистская партия»,
состоящая, преимущественно, из молодёжи, была основным противником
всех новосозданных пропрезидентских молодёжных объединений во главе
с организацией «Наши».
Ещё одними общественными структурами, которые взяли на себя
функции по противодействию несистемной оппозиции и проведению ответных акций на недружественные действия по отношению к России со
стороны государств постсоветского пространства и Запада, являются неформальные молодёжные группировки. Их отличительная черта заключается в том, что они начали проводить свои мероприятия анонимно, без
каких-либо официальных лиц. Среди них можно отметить вывешивание
анти-оппозиционных плакатов на городских зданиях, создание патриотических граффити и проведение фотовыставок.
К таким молодёжным сообществам можно отнести объединение
«Главплакат» [3], арт-группу «Атака» [1] и «Инициативную группу московских студентов» [4]. Несмотря на то, что все эти инициативные патриотические сообщества напрямую никак не сотрудничали с классическими пропрезидентскими молодёжными объединениями, их акции не раз попадали
на информационные ресурсы пропрезидентских сообществ. Например, на
официальном сайте «Молодой гвардии» политические акции вышеназванных молодёжных инициативных групп были не раз освещены со словами
поддержки со стороны молодогвардейцев [2].
Неформальные инициативные молодёжные группы, по сравнению с
классическими молодёжными объединениями, имеют целый ряд преимуществ. Во-первых, на неформальные группы затрачивается гораздо больше
финансовых средств, чем на многотысячные сообщества молодёжи. При
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этом, информационный эффект от их политической деятельности получается примерно равным. Во-вторых, сейчас у молодёжных объединений,
ориентированных на Президента РФ, фактически, исключена функция по
проведению многотысячных шествий и митингов с участием молодёжи, а
для менее масштабных политических мероприятий гораздо эффективнее
использовать динамичные молодёжные группы. В-третьих, неформальные
сообщества молодёжи не надо регистрировать в Министерстве юстиции
РФ, а федеральной власти совершенно необязательно отвечать за их действия, которые в ряде случаев можно охарактеризовать как скандальные.
Участники неформальных объединений неизвестны, а их количество остаётся загадкой: за вывеской арт-группы может скрываться как один человек,
так и несколько тысяч. Кроме того, для стороннего зрителя создаётся ореол независимого мнения граждан, которые объединены в самостоятельные
гражданские структуры и формально не зависят ни от какой-либо политической силы. В-четвёртых, неформальные молодёжные группы положительнее воспринимаются в самой молодёжной среде, нежели официально зарегистрированные провластные движения и организации. В молодёжном сознании неформальные арт-группы не ассоциируются с бюрократическими
и ангажированными политическими структурами и самой молодёжью они
воспринимаются, скорее, как добровольные объединения их сверстников.

СЦЕНАРИИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОПРЕЗИДЕНТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ МОЛОДЁЖИ
Помимо сохранения «статуса кво» провластными молодёжными сообществами и их дальнейшей трансформации в социальные проекты и патриотические арт-группы, существуют и иные варианты их дальнейшего развития. К таким вариантам можно отнести преобразование в молодёжные
партии, создание единой молодёжной организации под патронатом государства, усиление «молодёжных крыльев» партий, увеличение количества
пропрезидентских молодёжных организаций.
Молодёжные партии – это не новый сценарий для российской политической жизни. Так, с 2012 г. в России существует партия «Умная Россия», основанная бывшими функционерами организации «Наши» [13]. Несмотря
на то, что на федеральном уровне эта партия не очень активна, её представители порой выигрывают выборы муниципального уровня в некоторых
российских регионах [12]. В тоже время, каких-то серьёзных успехов партия за 4 года своего существования не достигла, а её известность в информационном поле гораздо ниже, чем у среднестатистического молодёжного
объединения.
Всё это доказывает, что пропрезидентской молодёжи гораздо выгоднее
выступать в качестве некоммерческих организаций, которые могут полу© Мосоликов С.А., 2016 / статья размещена на сайте: 15.12.16
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чать стабильное финансирование, в том числе и от государства. При этом
молодёжная партия неизбежно будет конкурировать с «Единой Россией»,
что не выгодно пропрезидентской молодёжи, которая чаще всего участвует в выборах именно по спискам «партии власти». В случае, создания собственной партии, принимать участие в выборах от «Единой России» таким
представителям пропрезидентской молодёжи будет гораздо сложнее. Да и
сами по себе такие «молодёжные партии», как показывает практика, скорее всего, будут представлять собою карликовые структуры, в то время как
пропрезидентские молодёжные сообщества всё-таки в среднем объединяют десятки тысяч молодых людей. Поэтому такой вариант трансформации
вряд ли можно назвать эффективным как для пропрезидентской молодёжи,
так и для провластных сил в целом.
Шансы появления единой молодёжной государственной организации
повысились после создания в 2015 г. «Российского движения школьников»
под патронатом государства [19]. В тоже время полностью зависимая от государства молодёжная организация де-факто существует. Это «Российский
союз молодёжи» (РСМ) [11], возникший в 1990 г. как преемник Комсомола. Как показала практика, на его основе не удалось создать эффективного провластного «контрреволюционного» общественно-политического
объединения, и поэтому федеральной властью была сделана ставка именно
на новые пропрезидентские объединения молодёжи («Наши», «Местные»,
МГЕР, «Россия молодая»), а не на РСМ. Тем не менее, создание единой молодёжной организации возможно в виде общероссийской студенческой организации, которая могла бы быть возрастным и идейным продолжением
«Российского движения школьников». Правда, и в этом случае это совершенно не означает вливание пропрезидентских молодёжных сообществ в
единую студенческую организацию. Таким образом, преобразование существующих молодёжных сообществ, ориентированных на Президента, выглядит маловероятным.
Сценарий по усилению «молодёжных крыльев» политических партий,
поддерживающих Президента РФ, действительно имеет место быть на современном этапе развития пропрезидентских сообществ молодёжи. Так,
увеличилось количество российских политических партий, поддерживающих главу государства. Помимо «Единой России» к ним можно отнести
«Родину», «Справедливую Россию» и «Патриотов России». Все эти партии входят в состав Общероссийского народного фронта (единственное
общественное объединение, возглавляемое Президентом РФ). Так, в период с 2012–2016 гг. у «Справедливой России» возникло свое молодёжное
объединение – «Справедливая сила» [18], а у «Родины» – «Тигры Родины»
[5]. Правда, ни одно из этих объединений так и не заняло существенного
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места в российской политической системе и вряд ли способно составить
конкуренцию «Молодой гвардии Единой России». Кроме того, на выборах
в Госдуму РФ VII созыва существенное поражение потерпели и «Справедливая России» (уменьшила своё представительство в 2 раза), и «Родина»
(получила всего одно место в парламенте), и «Патриоты России» (не получили депутатских мандатов) [14]. Эти факты говорят об ослаблении вышеназванных партий и делают довольно низкими шансы усиления их «молодёжных крыльев».
Вероятность увеличения количества пропрезидентских молодёжных
организаций на данном этапе низка, но, тем не менее, сохраняется. Это и
проект «Сеть», возникший в 2014 г. и «Студенты России» (2015) [10], которые по своей риторике близки к пропрезидентским молодёжным сообществам. В тоже время, активность молодёжной оппозиции, на сегодняшний
день, находится на чрезвычайно низком уровне, а, значит, создание новых пропрезидентских сообществ молодёжи не является целесообразным
шагом. По-видимому, данный сценарий развития возможен, но он будет
полностью зависеть от усиления молодёжной оппозиции в современной
России.

ПОЛИТОЛОГИЯ

ВЫВОДЫ
Подводя итоги, можно отметить следующее. Во-первых, произошло
снижение оппозиционной активности и полное «выдавливание» из политической жизни несистемных молодёжных сообществ. Это привело к
уменьшению революционной риторики у молодёжной оппозиции, а также
к снижению контрреволюционной позиции у пропрезидентской молодёжи.
Во-вторых, выяснено, что на данный момент пропрезидентские молодёжные общественно-политические объединения, преимущественно, сосредоточены на социальной работе. Кроме того, многие из таких проектов
превращаются в самостоятельные некоммерческие организации, что делает
пропрезидентские объединения генераторами создания молодёжных социальных сообществ.
В-третьих, продолжают развиваться новые формы организации пропрезидентских молодёжных сообществ. Среди них можно отметить неформальные молодёжные инициативные группы, а также молодёжные направления национал-патриотических объединений («Антимайдан», «Национально-освободительное движение»).
В-четвёртых, среди дальнейших сценариев развития пропрезидентских сообществ молодёжи, помимо развития социальных проектов, неформальных групп и молодёжных направлений у национал-патриотических объединений, можно отметить их преобразование в политические
© Мосоликов С.А., 2016 / статья размещена на сайте: 15.12.16

партии, усиление «молодёжных крыльев» действующих партий, создание
единой молодёжной организации и увеличение количества классических
сообществ молодёжи. Правда, у последних четырёх сценариев развития
более низкие шансы, нежели в случае с увеличением социальных проектов и повышением влияния национал-патриотических объединений молодёжи.
Несмотря на то, что молодёжная повестка в российском информационном пространстве за последние 4 года существенно сократилась, это
совершенно не говорит об уменьшении роли молодёжи в политической
жизни России. Напротив, политическое участие российской молодёжи расширяется и приобретает новые формы.
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